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Армия пошла в народ
Через Екатеринбург проследовал 
поезд с трофеями из Сирии

ЕкатЕринбуржцы встретили на вокзале эшелон с современными образцами вооружения 
— бронеавтомобилями «тайфун-к», танком т-90М, самоходкой «коалиция-СВ», а также с во-
енными трофеями, привезенными из Сирии, — бронеавтомобилями «Хаммер-1» и «Панте-
ра». Поезд из 17 тематических вагонов колесит по стране под девизом «Мы — армия страны! 
Мы — армия народа!». акция финиширует 27 июня в подмосковном парке «Патриот».

Доктор Бот 
Технологии

боль в горле, температуру, насморк 
или кариес способен за считанные 
секунды распознать первый в рос-
сии доктор-робот. Отечественный 
разработчик презентовал его на по-
лях Международного IT-фо рума в 
Югре. 

Доктора бота планируют ис-
пользовать как помощника медра-
ботника для диагностики в детских 
садах, когда утром ребятишки 
только-только собираются в груп-
пах. три дошкольных учреждения в 
Хан ты-Мансийске уже стали пи-
лотными площадками для тестиро-
вания цифрового айболита. 

— тщательно осмотреть, обсле-
довать всех детей при входе даже са-
мому опытному врачу не по силам, 
— говорит руководитель компании-
разработ чика Дмитрий тей. — Ведь 
в каждом детском саду минимум 
200 воспитанников. а робот фикси-
рует симптомы и подает сигнал 
мед работнику: что-то с малышом 
не так. нет ли у него простуды?  

Доктор бот ориентирован пре-
жде всего на выявление простуд-
ных заболеваний. кроме того, он 
умеет самостоятельно измерять 
рост и вес ребенка, вносить в систе-
му информацию о поставленных 
ему прививках, пополнять новыми 
данными историю болезни.  

как признается Дмитрий тей, в 
россии пока нет аналогов представ-
ленному в Югре цифровому диаг-
носту. Причина — не столько слож-
ность разработки, сколько отсут-
ствие необходимых сведений для 
обучения нейросети. 

— невозможно ни найти, ни ку-
пить медицинские снимки глаз, 
носа и зева ребенка. Мы два года со-
бирали эту информацию в один-
надцати поликлиниках нижневар-
товска и Ханты-Мансий ска. 

По словам разработчиков, испы-
тательный срок для доктора бота 
продлится полгода, а затем будет 
принято решение о приглашении 
его собратьев в другие детсады ре-
гиона. 

Елена Мационг,  
Ханты-Мансийск

На заметку

Международный IT-форум с уча-
стием стран БРИКС и ШОС прохо-
дит в Югре в 12-й раз. Он посвящен 
актуальным мировым проблемам 
и новациям в сфере цифровых тех-
нологий. В этом году в Ханты-Ман-
сийске собрались представители 
70 стран и 77 регионов России. 
Главные темы, обсуждаемые на 
форуме, — искусственный интел-
лект, цифровая трансформация в 
России и мире, жизнь в постковид-
ном пространстве. 

В Верхней Туре Свердловской области ввели в эксплуатацию современную насосную станцию с системой водоочистки. По словам главы города 
Ивана Веснина, подключение нового комплекса к централизованной системе водоснабжения позволило полностью исключить использование 
местного водохранилища и перейти на  Сопочное месторождение подземных вод. Кроме того, в Верхней Туре открыли Парк здоровья. Горожане 
выбрали общественную территорию для благоустройства в 2018 году. На месте пустыря в районе улицы лермонтова появилась огромная 
многофункциональная спортивно-оздоровительная площадка: 6330 квадратных метров занимает футбольное поле с трибунами, оборудованы 
волейбольная и баскетбольная площадки, зона воркаута. В центре парка — шахматный и теннисный столы, качели и беседка в виде футбольного мяча. 
Для маломобильных горожан предусмотрены пандусы. 
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минус балл за прическу
Преподаватели снизили «неформальному» студенту  
оценку в дипломе

о чем говоряТ

 Светлана Добрынина,  
Свердловская область 

Широкий общественный резонанс вызва-
ла история выпускника уральского поли-
технического колледжа романа Щербако-
ва, поплатившегося за любовь к экстрава-
гантным прическам. В дискуссию на тему, 
может ли внешний вид учащегося влиять 
на его оценки, включились не только пе-
дагоги и правозащитники, но и чиновни-
ки министерства образования, а также 
прокуроры. 

на защиту диплома роман, будущий 
специалист по операционной логистике, 
пришел не как на праздник — в костюме и 
галстуке, а в привычной повседневной 
одежде. к тому же полгода назад молодой 
человек перекрасил волосы в голубой, с 
легкой зеленцой, цвет. Замечаний студен-
ту преподаватели не делали, сережек в 
носу и ушах как бы не замечали. В уставе 
учебного заведения дресс-код для студен-
тов не прописан.

В таком же виде роман предстал перед 
членами экзаменационной комиссии. Про-
работкой темы диплома они остались до-
вольны, на все вопросы выпускник отвечал 
без запинок. Однако женщины-педагоги 
напрямую заявили: «Защита хорошая, но 
твои зелено-голубые волосы все испорти-
ли, поэтому получаешь «хорошо». 

торжественный момент оглашения 
«приговора» роман записал на видео — без 
коварных и далекоидущих целей, просто 
для личного архива. но, когда получил от-
поведь, тут же от обиды выложил ролик в 
Сети.  

Ситуация, когда ученика оценили не 
только по уму, но и по одежке, вызвала 
бурные обсуждения в соцсетях. Защитни-
ки педагогов рубили с плеча: «Хватит вся-
ких моргенштернов воспитывать!», «я бы 
такого на работу не взяла». но сторонни-
ков права на самовыражение оказалось 
гораздо больше. 

— Знание — одно, а внешний вид — совсем 
другое. конечно, многим педагогам не нра-
вится молодежная субкультура. были вре-
мена, когда всех равняли под одну линейку. к 
такому скатываться нельзя, это прямое на-
рушение прав человека, — объяснил свою по-
зицию «рГ» руководитель уральского роди-
тельского комитета Евгений жабреев. 

Общественник уверен: намеренно за-
низив балл за нестандартную наруж-
ность, преподаватели нанесли молодому 
человеку психологическую травму, на 
корню подрубив желание проявлять ин-
дивидуальность. 

— к нам поступает немало жалоб  похо-
жего содержания, когда педагоги необъ-
ективно оценивают потенциал ребенка 
именно из-за его внешности, — говорит 
уполномоченный по правам ребенка в 
Свердловской области игорь Мороков. — 
на мой взгляд, история с романом — гото-
вый тренинг о том, как избежать подоб-
ных конфликтов. непонимание между по-
колениями существует веками, и кому, 
как не педагогам, учиться объективным 
подходам в оценке знаний.

кстати, оценку в дипломе исправили: 
аттестационная комиссия колледжа пере-
смотрела свой вердикт и поставила рома-
ну «отлично». а вот действия сотрудни-
ков колледжа изучает руководство. В ми-
нистерстве образования Свердловской 
области подчеркивают: при аттестации 
преподавателям следует оценивать ис-
ключительно знания студентов.

— ни внешний вид, ни иные характери-
стики не должны влиять на итоговый ре-
зультат, — отмечают в ведомстве.

Прокуратура, в свою очередь, проверя-
ет, как в колледже соблюдают требования 
законодательства при приеме экзаменов 
и защите дипломов.

В уставе учебного 
заведения дресс-код 
для студентов 
не прописан 

Робот 
ориентирован 
на выявление 
простудных 
заболеваний
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Предназначено потомкам
Юным челябинцам показали  
видеобращение поэта-фронтовика

Посетители музея Челябинского тракторного завода посмотрели фильм «от имени жи-
вых», в котором поэт-фронтовик Михаил львов, чье имя носит литобъединение предприя-
тия, обращается к потомкам. Автор стихов «Поклонимся великим тем годам» и «Высота» 
вспоминает, что самыми большими с начала войны были очереди в загсы и военкоматы. На-
кануне памятной даты 22 июня музей организовал для школьников около 20 экскурсий. 

Соединили фронт и тыл
В годы войны курсанты-танкисты выпустили на заводах Урала сотни боевых машин

Летопись

 Евгений Китаев,  
Челябинская область

игорь Ковшов, доцент Уральского 
филиала Финансового университе-
та при правительстве РФ, кандидат 
исторических наук, член Россий-
ского военно-исторического обще-
ства и участник поискового движе-
ния, обратился к архивам, чтобы 
восстановить справедливость. сам 
офицер запаса, Ковшов признается, 
что ранее неоднократно слушал 
воспоминания фронто виков-тан-
кистов о том, как они собирали на 
заводах военную технику, и это 
шло вразрез со сложившимися сте-
реотипами. Привычнее была такая 
картина: труженики тыла торже-
ственно передают фронтовикам 
технику, а последние ее с благодар-
ностью принимают.

Действительность, по словам во-
енного историка, оказалась слож-
нее. В соответствии с рассекречен-
ными материалами военнослужа-
щие не просто оказывали посиль-
ную помощь оборонным предприя-
тиям, они действительно собирали 
целые танковые колонны, которых 
хватило на оснащение танковых ар-
мий, что по меньшей мере заставля-
ет по-новому оценить организацию 
производства военной поры, наце-
ленную на достижение максималь-
ного результата, использование лю-
бых ресурсов. с другой стороны, 
это подтверждает, что на фронт вче-
рашние курсанты попадали не сов-
сем зелеными, а имея за плечами ве-
сомый технический опыт.

— Урал в годы войны стал не толь-
ко центром танковой промышлен-
ности, но и кузницей обученного 
танкового резерва фронта, — отме-
чает игорь Ковшов. — У нас сформи-
ровалась система подготовки, ха-
рактерная для уральских танко-
вых вузов и учебных частей той 
поры. Важным ее звеном стала 
практика, массовое участие воен-
нослужащих в выпуске боевой тех-
ники. с одной стороны, это позво-
ляло участникам будущих сраже-
ний ускоренно ее изучить, с дру-
гой — решить проблему острой не-
хватки рабочих рук на производ-
стве. В процесс были вовлечены все 
танковые предприятия — Челябин-
ский Кировский завод (в прошлом 
ЧКЗ, а ныне Челябинский трактор-
ный), расположенный на его терри-
тории опытный завод № 100, Урал-
маш, заводы № 183 (УВЗ в Нижнем 
тагиле) и № 37 (предприятие в 
свердловске, выпускавшее легкие 
танки).

Как появилась эта мысль — привле-
кать людей в погонах для производ-
ства, по сути, объединить фронт и 
тыл?
И го р ь  К о в ш о в: считалось, что к по-
чину причастен Челябинский обком 
партии, который посоветовал ко-
мандованию Челябинского танково-
го училища (ЧтУ) осваивать танки в 
цехах тракторного завода. Но из ар-
хивных материалов следует: идея 
была изложена в директиве замести-

теля начальника Генштаба РККА от 
27 июня 1941 года. В ней, в частно-
сти, отмечалось: формируемый в Че-
лябинске 30-й запасной танковый 
полк займется изучением боевой 
техники в цехах ЧКЗ. Первая группа 
командиров прошла 15-дневные 
сборы в августе 1941-го, в сентябре 
производственную практику нача-
ли курсантские роты Челябинского 
танкового училища.

Как отнеслись к такой смычке сами 
заводчане — с пониманием или на-
стороженностью?

Игорь Ковшов: Руководство челябин-
ского танкограда вначале неохотно 
допускало танкистов в цеха, пола-
гая, что «посторонние» осложнят и 
без того непростой производ ствен-
ный процесс. Но ситуация в корне 
поменялась, когда завод возглавил 
исаак Зальцман, впоследствии пе-
реведенный поднимать производ-
ство в Нижний тагил, а в дальней-
шем назначенный руководителем 
наркомата танковой промышленно-
сти. В новом формате обучения гене-
рал танкпрома увидел резерв, столь 
необходимый в условиях острой не-
хватки квалифицированных рабо-
чих. 19 октяб ря 1941 года был издан 
приказ № 71, в соответствии с кото-
рым все экипажи маршевых рот тан-
ков КВ стали допускать на узловую 
сборку и монтажные работы. Каж-
дый экипаж закреплялся за корпу-
сом танка и участвовал в его сборке 
от начала и до конца под руковод-
ством бригадира. Далее собранные 
машины отправляли в испытатель-
ные пробеги, после чего военные 
сов местно с рабочими сдаточного 
цеха устраняли обнаруженные де-
фекты. На этих же машинах экипажи 
в составе маршевых рот ехали на 
фронт. По сути, сами готовили воо-
ружение для себя.

На других танковых предприятиях 
все развивалось аналогично?

И го р ь К о в ш о в: с начала 1942 года по-
добным образом начали готовить 
экипажи маршевых рот при заводах 
№ 183 и 37, а впоследствии и на Урал-
маше. Производственную практику 
обязательным разделом включили в 
программы обучения офице ров-
танкистов технической направлен-
ности в училищах, механиков-води-
телей и мотористов-регулиров щиков 
в учебных полках. Выбор места ста-
жировки определялся типом боевой 
техники, для которой готовили спе-
циалистов. Курсанты Челябинского 
танкового училища 7-й учебной тан-
ковой бригады проходили ее только 
на ЧКЗ, 2-й учебной танковой брига-
ды и сталинградского танкового 
училища, которое дислоцировалось 
в Кургане, — на заводе № 183, соли-
камского училища — на Уралмашза-
воде и также в Челябинске. 

О сроках. Достаточными они были, 
чтобы слушатели получали нуж-
ный, а не поверхностный опыт?
И го р ь К о в ш о в: В зависимости от спе-
циальности воспитанникам училищ 
отводили на практику от 20 до 
60 дней, учебных танковых полков — 
от 10 до 20. В сборочном цехе они со-
бирали машины, в моторном цехе — 
регулировали и ремонтировали дви-

гатели, на сдаточном участке практи-
ковались в вождении. Всех разбили 
на смены и группы, которые прикре-
пляли к определенным мастерам. 

Последний час в смене исполь-
зовался для групповых занятий, 
проводимых инженерно-техни-
ческим персоналом. В заключение 
стажировки назначалась техниче-
ская конференция совместно с ма-
стерами и инженерами, прини-
мавшими участие в обучении. Кро-
ме того, уже попадая в запасной 
танковый полк, который формиро-
вал маршевые танковые роты и 
дислоцировался на территории за-
водов, экипажи занимались сбор-
кой своей боевой машины. Это 
тоже было обязательной частью 
учебной программы на весь пери-
од войны. 

Значит, производственная практи-
ка не знала перерывов…
И го р ь  К о в ш о в: Для некоторых воен-
нослужащих она вообще была мно-
гократной, и это только улучшало их 
профессиональные навыки. с 
1943 года офицеры, прибывшие из 
училищ и находившиеся в резерве 
запасных танковых полков, в тече-
ние 15 дней осваивали сборку узлов 
танков, изготовление отдельных де-
талей. Все опрошенные ветераны-
танкисты, обучавшиеся в те годы на 
Урале, подтверждали это. Кроме 
того, на производственную практи-
ку направляли и личный состав фор-
мирующихся на Урале танковых ча-
стей. Весной 1943-го 177 команди-
ров танков, механиков-водителей, 
ремонтников 244-й Челябинской до-
бровольческой танковой бригады 
прошли обучение в сборочных и экс-
плуатационных цехах ЧКЗ.

Получил ли этот опыт развитие  
в других регионах?
И го р ь  К о в ш о в: со временем он рас-
пространился на все предприятия 
танкпрома, а уральские танковые 
заводы стали производственной 
площадкой не только для вузов и 
частей, расположенных поблизо-
сти. В Челябинске и Нижнем тагиле 
до конца войны практиковались, в 
частности, большие группы слуша-
телей бронетанковой академии и 
курсантов Ульяновского танкового 
училища.

Есть ли сведения о том, сколько во-
обще танков было собрано людьми в 
погонах?
И го р ь К о в ш о в: точно можно сказать, 
что на ураль ских танковых заводах 
военнослужащими созданы сотни 
боевых машин. только курсанты Че-
лябинского танкового училища со-
бирали в месяц до 35 тяжелых танков 
и сАУ. На заводе № 183 слушатели 
бронетанковой академии выпустили 
около 500 т-34, курсанты сталин-
градского училища — 330 боевых ма-
шин. Это огромный ресурс. синтез 
воинского и производственного обу-
чения обеспечил поступление на 
фронт дополнительной техники, по-
высил качество подготовки танко-
вых специалистов в условиях сокра-
щенных сроков обучения и в конеч-
ном счете приблизил Победу.

Экипаж КВ-1 после сборки танка. лето 
1942 г.
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Каждый экипаж 
закреплялся 
за корпусом танка 
и участвовал в его 
сборке от начала 
и до конца 
под руководством 
бригадира

Ключевой вопроС

Вторая мировая была войной не только людей, но и 
машин, и победа на полях сражений зачастую остава-
лась за теми, кто лучше вооружен. Можно ли наглядно 
представить, насколько существенной была помощь 
военнослужащих фронту?
И го р ь  К о в ш о в: Да, курсанты учебных танковых пол-
ков, военных училищ, слушатели курсов и бронетан-
ковой академии помогли снизить остроту кадрового 
вопроса на оборонных производствах. Запущенный 
в феврале 1942 года второй конвейер завода № 183 
построили силами военнослужащих бронетанковой 
академии и 19-го учебного танкового полка. Кроме 

того, каждый слушатель академии подготовил 
одного-двух сборщиков танков или бригадиров. 

В первом квартале 1942 года на Челябинском 
Кировском заводе из 40 тысяч необходимых рабо-
чих недоставало почти 13 тысяч. Поэтому, несмо-
тря на испытываемый фронтом недостаток попол-
нений, заводу выделяли до мая 1942-го для работы 
на постоянной основе по две тысячи бойцов 13-го и 
30-го учебных танковых полков, объединенных в 
специальные рабочие батальоны. При этом труди-
лись они бесплатно, за исключением тех, кто пере-
выполнял нормы.
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Сыр голову вскружил
Продукцию «Нормана» оценили 
на международном уровне

На Прошедшей недавно в Москве 29-й Международной выставке продуктов питания, 
напитков и сырья для их производства «Продэкспо» выпускаемая молочным заводом 
«Норман» продукция победила в конкурсе «Выбор сетей». Эксперты оценили качество и 
вкус двух сыров —  «Качокавалло» и «Качотта». Натуральным продуктом уральских сы-
роделов заинтересовались не только в столице, но и в Томске, Новосибирске, Чите.  

Знак качества

 Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Упаковка с голубым контуром по-
левых растений на белом фоне хо-
рошо знакома уральцам. Нежный 
рисунок на упаковках тетрапак и 
полиэтиленовых пакетах означает 
принадлежность молока или кефи-
ра к семейству под брендом «Нор-
ман». Эту высококачественную 
продукцию некогда выпускали на 
арендованных мощностях екате-
ринбургской площадки «Соснов-
ское». Теперь владельцы компании 
решили перенести производство в 
глубинку, на чистый воздух, и по-
строили образцовое молочное 
предприятие с «сыродельным» 
уклоном в Богдановичском районе. 
Помимо оформления упаковки, 
«Норман» сохранил качество, на-
туральность продукции, многолет-
ний опыт и квалифицированных 
сотрудников. 

Свежее молоко на завод приво-
зят рано. Специалисты лаборато-
рии берут пробу из каждой партии. 
В заводских помещениях не просто 
безупречная чистота — сияние. Вот 
автоматизированная станция для 
мойки технологического оборудо-
вания и трубопроводов — без нее 
никуда. Современный узел учета 
самостоятельно подсчитывает, 
сколько литров драгоценного сы-
рья с фермы сегодня привезли мо-
локовозы. (обычно на заводе пере-
рабатывают 10 —15 тысяч литров в 
сутки.) Из цеха в цех тянутся бле-
стящие трубы для сырого и норма-
лизованного молока, всегда нагото-
ве танки для его хранения. 

— а это автоматизированная па-
стеризационная установка. Можно 
сказать, основной агрегат на заво-
де, после нее молоко становится 
безопасным, — говорит начальник 
производства Максим Чуприна. 

охлажденное пастеризованное 
молоко поступает в цех фасовки. 
Здесь его разливают в полиэтилено-
вые пакеты и ПЭТ-бутылки. По при-
знанию сотрудников, молоко «в 
пленке» берут лучше — оно дешевле, 
но и бутылки находят своего поку-
пателя. Сначала агрегат мойки 
обеззараживает их озонированной 
водой, а уже потом высокопроизво-
дительный автомат наполняет ем-
кости холодным молоком или слив-
ками — точно по заданному весу. 

Деревня сыроваров

Вообще к молоку в «Нормане» 
относятся не просто с уважением — 
с трепетом. да, по науке это эмуль-
сия жира в воде, обладающая пище-
вой ценностью. Но по вкусовым 
свойствам и пользе для организма 
молоко считается даже не полез-
ным напитком, а уникальной едой. 
Как писал академик Павлов, «моло-
ко — это изумительная пища, при-
готовленная самой природой». Так 
же высоко специалисты ценят глав-
ные продукты его переработки — 
кефир, творог и сметану, сливочное 
масло. Но особая гордость — сыры: 
их на заводе выпускают 14 видов. 

— В нашей линейке четыре груп-
пы сыров. Мягкие — «рикотта», 
«адыгейский», который мы назва-
ли «Сельским», чтобы не нарушать 
право территориальной принад-
лежности. Полутвердые — «Гол-
ландский», «Монтазио», «Чеддер», 
«Качотта». рассольные — «Халлу-

ми», «Качотта свежая» с различны-
ми добавками и без них, а также 
сыры с чеддеризацией (воздействи-
ем молочной кислоты) и термоме-
ханической обработкой — «Сулугу-
ни» и «Качокавалло». Кстати, «Су-
лугуни» у нас получается такой же 
слоистый, как в Грузии, но менее 
соленый — стараемся учитывать 
вкусы уральских потребителей, — 
отметил Максим Чуприна. 

По словам экспертов, сыроделие 
всегда связано с ручным трудом, 
без него не обойтись даже на самом 
современном предприятии, осо-
бенно при изготовлении так назы-
ваемых свежих сыров. Как это про-
исходит, продемонстрировал ма-
стер цеха производства сыров Сер-
гей Сологубов. образовавшийся в 
сыроизготовителе «сгусток» он бе-
режно режет, затем сырное зерно 
вымешивается и подогревается. 
После окончания обработки начи-
нается очень зрелищный процесс 
формования свежих рассольных 
сыров. Смесь сыворотки и зерна по-
дается на формовочный стол, где 
зерно оседает в формах, а сыворот-
ка отходит и перекачивается для 
производства «рикотты». Сотруд-

ницы цеха несколько раз вынима-
ют белые «цилиндры» из форм, пе-
реворачивают, чтобы они правиль-
но сформировались. Некоторые ци-
линдры посыпают сушеной зеле-
нью, другие — специями, чтобы по-
лучить сорта на любой вкус. Гово-
рят, не так давно добавляли даже 

маслины, но покупатель проголо-
совал за «классику».

Свежие рассольные сыры после 
посолки не созревают. а вот «Чед-
дер» и «Монтазио» могут созревать 
в особом помещении год и более.  За 
это время сыр становится янтарно-
желтым, приобретает изысканный 
ореховый привкус и… теряет в весе 
до 30 процентов, поэтому и стои-
мость его заметно выше. Кстати, 
если остальную молочную продук-
цию завод выпускает под маркой 

«Норман», то сыры отправляют в 
розничную сеть под брендом «де-
ревня сыроваров». его уже хорошо 
знают в регионе, в том числе в екате-
ринбургских гипермаркетах «Ги-
пербола», «ашан», «Лента» и торго-
вой сети «Перекресток». 

Коллектив — основа предприятия

Современное оборудование и со-
блюдение технологии очень важ-
ны, но многое зависит от людей: 
кад ры, как всегда, решают все. 

— На предприятии работает  
40 че ловек. Но с персоналом в на-
шей отрасли непросто, — констати-
рует директор молзавода «Норман» 
Вячеслав Тихонов. — Например, на-
чальника производства Максима 
Чуприну пригласили из Краснодар-
ского края. он с нами уже несколько 
лет. Позвали двух мастеров из ека-
теринбурга — они трудились еще в 
«Сосновском». остальные — жите-
ли Богдановичского района, многие 
из них имеют опыт работы на мо-
лочном производстве. Все сыроде-
лы прошли обучение, каждую опе-
рацию осваивали до мелочей. 

Мастер цельномолочного цеха 
ольга Щербакова призналась кор-

респонденту «рГ», что ни разу не 
пожалела о переезде всей семьи 
из мегаполиса. Сейчас она живет 
в Богдановиче — предприятие соз-
дало все условия для комфортно-
го быта, оплачивает жилье, обе-
спечивает доставку сотрудников 
до работы и обратно. 

На заводе действительно особая 
атмосфера — деловая, но довери-
тельная, теплая. Кажется, сыр та-
кую любит. Наверное, еще и поэто-
му он получается особенным, что 
подтверждают многочисленные 
дипломы. Проблема в том, что хо-
роший сыр не может быть деше-
вым. 

Сколько вешать в граммах

— Когда человек пробует сыр, 
оценка одна — вкусно, натурально. 
Но цена за килограмм нередко от-
пугивает. Из 10 литров молока (30—
32 рубля за литр) получается кило-
грамм свежего сыра, а для произ-
водства полутвердых надо в 1,5 ра-
за больше. Плюс электричество, 
зарплата сотрудников, упаковка, 
этикетка, доставка до магазина. 
Только стоимость исходного моло-
ка в правильном сыре составляет 
до 400 рублей. Как же килограмм 
готового продукта может стоить 
столько же? — задает риторический 
вопрос Вячеслав Тихонов.

По его мнению, чисто психоло-
гически покупателя может испу-
гать ценник со стоимостью кило-
грамма. Между тем продукции с 
фиксированным весом на заводе 
немного — разве что 300-грам мо-
вые головки «Сулугуни». осталь-
ной сыр идет в «свободном весе». 
Так что следующим этапом разви-
тия предприятия будет, скорее 
всего, увеличение объема продук-
ции с фиксированным весом. 
Правда, для этого нужны допол-
нительные помещения и новое 
оборудование. 

— Мы уже занимаемся проекта-
ми реконструкции предприятия. 
если учредитель примет решение, 
будем строить. Планируем разви-
вать сыроделие, но и молочное на-
правление не оставим, увеличим 
выпуск масла, тем более что новое 
оборудование для фасовки уста-
новлено и успешно работает. Воз-
можно, в будущем примем концеп-
цию масло-сыр-завода. рынок мо-
лока меняется стремительно, но мы 
хотим оставить все натуральное, — 
признается директор. 

«Норман» — производитель натуральной 
продукции из молока с собственных 
ферм с коротким циклом переработки 
и быстрой доставкой до потребителя

Норма натурального 
Как работает современный молочный завод с крепкими традициями 

КачеСтво Не терпит КомпромиССа

Чтобы строить, нужно зарабатывать. 
А для этого необходимо минимизи
ровать затраты и увеличить объемы. 
Однако на компромисс с качеством 
руководители предприятия не идут. 
Например, настоятельное требова
ние торговых сетей увеличить сроки 
хранения молока «Норман» готов вы
полнить, но «в разумных пределах». 
— Сегодняшний срок — пять суток, 
при этом гарантированный срок хра
нения, подтвержденный протокола
ми исследований в аккредитованной 
лаборатории, — десять суток, что 
вполне устроит и покупателя, и тор

говые сети. Добиться больших сро
ков можно и технологическими ме
тодами — без применения консер
вантов. Однако преодолевать психо
логический порог в десять суток 
пока нет необходимости. Тем более 
предприятие позиционирует себя 
как производитель натуральной про
дукции из молока с собственных 
ферм с коротким, высокотехноло
гичным циклом переработки и быст
рой доставкой до потребителя, — 
объясняет Вячеслав Тихонов. 
И сразу формулирует кредо компа
нии:

— Деньги нужны всем. Но хочется 
заработать их честно, без рваче
ства, чтобы не стыдно было смо
треть в глаза потребителям. Наши 
дети тоже употребляют продукцию 
завода. Поэтому главная задача 
предприятия — обеспечить всех 
уральцев натуральной, качествен
ной, вкусной продукцией. 
Кстати, название компании можно 
расшифровать как «норма нату
рального» — и в таком случае мо
лочному заводу не стоит беспоко
иться о выборе фирменного сло
гана.

реКЛаМа

Особая гордость завода — сыры:  
их выпускают 14 видов.
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Звезда от зрителей 
В Екатеринбурге проходит 
фестиваль «Коляда-Plays»

В программЕ 14-го фестиваля современной драматургии — 29 работ коллективов из Казах-
стана, Кыргызстана, Сербии и восемнадцати городов россии. Судьбу гран-при  — бронзовой 
звезды  — впервые решит не жюри, а зрители, которые после спектакля будут опускать в 
ящик для голосования театральные билеты. На «Коляда-Plays» состоится и награждение по-
бедителей 18-го международного конкурса драматургов «Евразия-2021». 

Губительная жажда золота 
Искусство

прошедшая в Екатеринбурге 
премьера знаменитой оперы 
рихарда Вагнера «Золото рей-
на» мало того, что уникальна 
по многим параметрам, еще и 
стала событием международ-
ным.

— опера на сцене Свердлов-
ской филармонии ставится 
впервые, тем более не в кон-
цертном, а в полусценическом 
исполнении, и я впервые поже-
лал зрителям хорошего про-
смотра, а не прослушивания, 
— говорит директор филармо-
нии александр Колотурский. 
—  пригласить зрителей на ге-
неральную репетицию мы ре-
шились тоже первый раз в на-
шей истории.

В самом деле, интерес пуб-
лики к постановке оказался 
столь велик, что билеты на 
объявленную премьеру раску-
пили еще в прошлом году. Тог-
да филармония решила обра-
титься к европейской практи-
ке, объявив продажу билетов 
на прогон, — и снова аншлаг.

«Золото рейна» в россии 
ставили крайне редко, на не-

столичных сценах его, кажет-
ся, и вовсе не было: опера, на-
писанная Вагнером на соб-
ственное либретто, слишком 
сложна. Тем удивительнее еще 
один факт — над проектом ди-
рижер Кристоф Штеккер, ре-
жиссер георг Блюмль и вока-
листы из германии и россии 
работали… два дня. Две репе-
тиции для создания ансамбля, 
мизансцен, отработки ориги-
нальной световой партитуры 
(художник по свету — Кори Кас-
сио, германия, автор видео-
контента — Лиллеван, Ирлан-
дия). Но в искусстве дерзкие 
проекты часто обречены на 
успех, при условии, что их за-
тевают профессионалы высо-
кого класса.

— Две репетиции — и выход 
на публику — это риск, — при-
знается Кристоф Штеккер. — 
Но я понял, что русские — ге-
нии импровизации. С ними я 
тоже стал немного русским.

оркестр, исполнявший 
сложнейшую музыку Вагнера, 
репетировал чуть дольше, чем 
вокалисты, — с 10 июня, когда в 
Екатеринбурге открылась 
международная молодежная 
оркестровая академия. Эта 

школа профессионального ма-
стерства существует с 2014 го-
да, на несколько летних дней 
объединяя студентов ведущих 
музыкальных вузов германии 
и артистов Уральского моло-
дежного симфонического ор-
кестра. Студенты создают 
Чайковский-оркестр, который 
и представил уральцам вагне-
ровский шедевр. помимо репе-
тиций и выступлений, гости 
успели познакомиться с Екате-
ринбургом, а в золотодобыва-
ющей шахте-музее Березов-
ского для них провели мастер-
класс по золотодобыче. 

Возвращаясь к опере: два с 
половиной часа без антракта 
зал слушал, затаив дыхание. 
полусценическое воплощение 
позволило исполнителям об-
рисовать характеры героев не 
только средствами вокала, но 
и драматическими штрихами: 
три русалки, дочери рейна, на-
смешливы и легкомысленны, 
«полубог»-искуситель Логе 
обаятелен, нерешительный 
бог Вотан никак не может най-
ти общий язык с ревнивой су-
пругой, великаны Фафнер и 
Фазольт похожи на честных 
простоватых прорабов, нибе-
лунг альберих страшен и жа-
лок в своей одержимости… 
опера, написанная полтора 
века назад, современна, ведь 
жажда власти и золота всегда 
губительна для любви.

— а боги и люди совсем не из-
менились, — говорит исполни-
тельница партии богини Фри-
ки Елена Жидкова.

Второй показ прошел в Ниж-
нетагильской филармонии, а в 
конце августа «Золото рейна» 
прозвучит в концертных залах 
и в формате open air в Баварии.

марина порошина, 
Екатеринбург

Филармония 
объявила
продажу 
билетов 
на прогон — 
и снова аншлаг

Над постановкой интернациональная команда работала два дня.

рассказ Олеси Булавицкой из Нижнего Тагила о своем прадедушке.
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Как мой прадед воевал
На Урале школьники раскрыли семейные архивы

НаследИе 

 Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Три месяца длился уникальный 
проект «Великая отечественная 
война в истории семьи», в котором 
приняли участие 120 свердловских 
школьников. 

Сначала ребята писали эссе и со-
бирали артефакты, затем жюри 
отобрало 15 самых сильных работ, 
научило их авторов работать с ар-
хивными материалами и создавать 
сайты на платформе Tilda. В финале 
восемь подростков показали муль-
тимедийные лонгриды, посвящен-
ные фронтовой эпохе. 

рассказывали ребята не о пла-
катных героях, а о родных праде-
душках, поэтому истории получи-
лись очень личные, проникновен-
ные, к тому же дополненные фото- и 
видеоматериалами, красноармей-
скими книжками, наградными ли-
стами, вырезками из газет. 

— Вот мой прадед петр горев, во 
втором ряду на параде победы 
1945 года! — нижнетагилец ярослав 
мишустин горд этим фактом не 
меньше, чем его предок, чеканящий 
шаг по Красной площади. — Из его 
13-й роты взяли лишь двоих. 

Вообще у ярослава самый нео-
бычный проект, повествующий 
сразу о трех прадедах. один из них, 
коренной ленинградец Сергей ми-
хайлов, пережил блокаду, потерял 
мать. позже вспоминал, как отме-
чал Новый год в осажденном городе: 
в школе поставили елку, но актовый 
зал не обогревался. Сережа, одетый, 
как капуста, весь праздник просто-
ял у стены. Не было ни танцев, ни хо-
роводов, только патефон играл. 

прадед ярослава по отцовской 
линии Борис мишустин попал в 
плен без сознания в 1941 году. Вез 
снаряды на передовую — грузовик 
подстрелили. В плену его били на-
гайками с железными насадками. 
освободили Бориса афанасьевича 
американцы, предлагали ехать в 
австралию или в Южную америку 
— отказался. Вместе с другом он в 
составе колонны из германии до-
шел пешком до Урала. 

а прадедушка Леры Валиевой Ва-
силий герасимов воевал на Запад-
ной Двине, совершил много герой-

ских поступков и на фронте, и по-
сле войны, спас детей от пожара, 
женщину от хулиганов. при этом 
глубоко переживал, что на войне 
пришлось убивать:

— Смотришь в глаза фашисту в 
рукопашной, а он — молодой паре-
нек, и у него слезы на глазах. В голо-
ве мысль: «а ведь его мать ждет». 
Но тут же другая мысль приходит: 
«У меня тоже есть мать! И это моя 
земля, моя родина».

яромир пышменцев из Каменска-
Уральского настолько увлекся се-
мейной историей, что начал писать 
вместе с мамой книгу о своем праде-
де Иване Крутикове. Тот прошел три 
войны — финскую, Великую оте-
чественную и японскую. перево зил 
по Дороге жизни продукты в Ленин-
град и эвакуировал мирных жите-
лей. однажды лед почти сошел, а пе-
реправа еще не была готова. Солда-
ты взяли 30-килограммовые мешки 
с луком и понесли на себе через Ла-
догу. разве это не подвиг?!

— У нас хранятся вещи Ивана 
Ивойловича: деревянный ящичек, 
потертая солдатская пилотка, лож-
ка и нож. я представляю, как праде-
душка сидит у костра с товарища-
ми, уставший после боя или тяже-
лого похода, и есть кашу из котелка 
этой ложкой, — говорит яромир. 

Финал конкурса получился на-
столько неформальным, что алек-
сандр Харлов, представитель мИД 
в Свердловской области, тоже ре-
шил поделиться сокровенным. Не-
сколько лет он пытается найти дан-
ные о воинском пути своего деда, 

наводчика 76-мил лиметровой пуш-
ки григория Барышникова. К сожа-
лению, пока из архивов отвечают, 
что по рядовому и сержантскому 
составу ничего не сохранилось. 

— Вернулся дед в 1946 году из го-
спиталя, весь переломанный, кон-
туженный, со слухом плохо. Никог-
да ничего не рассказывал, а когда я 
спрашивал ребенком, то отворачи-
вался и смотрел в окно. Вся родня 
просит меня найти, где он служил, 
через что прошел. я считаю, это 
мой долг, — признался дипломат. 

по словам директора музея Бо-
риса Ельцина олега Лутохина, глав-
ный приз победители уже завоева-
ли — семейную память. Это ресурс, 
который с человеком всегда, что бы 
ни происходило вокруг.

одним из организаторов проек-
та стало генконсульство Фрг в Ека-
теринбурге.

— Для немцев откровенный 
взгляд на историю — часть нацио-
нальной идентичности. Сегодня, 
когда исполняется 80 лет со дня на-
падения германии на СССр, мы глу-
боко чтим память бесчисленных 
жертв нацисткой диктатуры. осо-
знаем нашу ответственность в пе-
редаче достоверной информации 
потомкам, — подчеркнул глава дип-
миссии матиас Крузе. 

КонтаКт

Сайт проекта «Великая Отече-
ственная война в истории семьи» 
www.22/06.рф.

Истории 
получились очень 
личные, 
c книжками
красноармейцев, 
наградными 
листами, 
вырезками из газет

Иван Крутиков прошел три войны.
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